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Расчетная задача химические реакции, 
протекающие в растворах 



Imagination is more important than knowledge 



Рекомендации по решению задач 



Рекомендации по решению задач 



Ахметов М. А. 

Определите 
массовую долю  
гидроксида натрия  
растворе, 
Полученном 
взаимодействием  
2,3 г натрия с 100 г  
воды 

Визуальная модель задачи 



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

1. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

2. РЕАКЦИИ ИОННОГО 
ОБМЕНА 

3. ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ? 



1. ПРИМЕНЯТЬ ХИМИЧЕСКИЕ 
ФОРМУЛЫ  И УРАВНЕНИЯ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

2. НАХОДИТЬ НУЖНЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН: 
МАССЫ, КОЛИЧЕСТВА 
ВЕЩЕСТВА, МОЛЯРНОЙ 
МАССЫ и МОЛЯРНОГО 
ОБЪЕМА, МАССОВОЙ 

ЧТО НУЖНО УМЕТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ? 



Основные величины и их обозначения 

Основные величины Обозначения  Размерность 

Количество вещества n  или  моль 

Масса m г (грамм) 

Объём V л (литр) 

Молярная масса M г/моль 

Молярный объём Vn л/моль 

Массовая доля  или w доли от единицы или % 

Объёмная доля  доли от единицы или % 

Выход продукта  доли от единицы или % 

Плотность  г/см3 



Возможные величины и их обозначения 

Основные величины Обозначения  Размерность 

Число структурных единиц N 

Число Авогадро NA моль-1 

Мольная доля  доли от единицы или % 

Молярная концентрация С моль/л 



Основные формулы, используемые при решении 
задач 
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С чего начать? 

34 

27. 

Задачи на 
растворы 

29. 

Простейшие 
расчеты по 

уравнениям 



Что изображено на рисунке? 



Чей чай слаще? 
• Лиза обычно пьёт чай из маленькой чашки (150 мл), в которую добавляет 

обычно 1 чайную ложку сахара. Олег пьёт чай из стакана (230 мл), в 
который кладёт 2 чайных ложки сахара. Сергей пьет из кружки (400 мл), в 
который кладет 3 чайных ложки сахара. У кого чай слаще? (в чайную 
ложку помещается 7 г сахара. Расставьте посуду с сахаром в порядке 
возрастания массовой доли сахара. 



Чей чай слаще? 
• Лиза обычно пьёт чай из маленькой чашки (150 мл), в которую добавляет 

обычно 1 чайную ложку сахара. Олег пьёт чай из стакана (230 мл), в 
который кладёт 2 чайных ложки сахара. Сергей пьет из кружки (400 мл), в 
который кладет 3 чайных ложки сахара. У кого чай слаще? (в чайную 
ложку помещается 7 г сахара. Расставьте посуду с сахаром в порядке 
возрастания массовой доли сахара. 

7/(150+7)=0,045 

14/(230+14)=0,057 21/(400+21)=0,049 



Задача 1.     В 150 г воды растворили 50 г 

фосфорной кислоты. Найти массовую долю 

кислоты в полученном растворе. 

• Решение: 

 

                    

          

                                                    

              ω=m(р.в.)/m(р-ра)×100% 

             m(р-ра)=m(Н2О)+m(Н3РО4)=50+150=200г 

            ω=50/(200) ×100%=25%.       Ответ: 25%. 

 

 

150 г 
Н2О 

 

50 г 
Н3РО4 

 

150 г 
Н2О 

 

50 г 
Н3РО4 

Анализ условия 

задачи! 

Раствор  

m(р-ра)=150 +50=200г 

ω(Н3РО4)=? 

Поиск решения- 

выдвижение плана 

решения задачи! 
Реализация плана 

решения! 



Н2SО4 

Задача 2 . Смешали 120 г раствора серной кислоты с 

массовой долей 20% и 40 г 50%-ного раствора того 

же вещества. Массовая доля кислоты в полученном 

растворе равна ___ %. 

 

 

 

 

 

 

 

                 ω3=m3(Н2SО4)/ m(р-ра3)×100% 

                     m3(Н2SО4)= m1(Н2SО4)+ m2(Н2SО4)=ω1× m(р-ра1)+ 

                      + ω2× m(р-ра2)=120×0,2 + 40×0,5= 24+20=44 г 

                       ω3= 44/160 × 100% = 27,5%.              Ответ: 27,5%.   

 

 

 

Н2О 

 

Н2SО4 

Раствор 1 

m(р-ра1)=120 г 

ω1=20%=0,2 

 

Н2О 

 
Н2SО4 

Раствор 2 

m(р-ра2)=40 г 

ω2=50%=0,5 

 

Н2О 

 

Н2SО4 

 

Н2О 

 

Раствор 3 

m(р-ра3)= m(р-ра1)+ m(р-

ра2)= 120 +40=160г 

ω3=? 



20 г 
NaCl 

Задача 3. К 180,0 г 8%-ного раствора хлорида 

натрия добавили 20 г NaCl. Массовая доля 

хлорида натрия в образовавшемся растворе 

равна__%.  

 

                    

          

            

               

            ω2=m2(NaCl)/m (р-ра2)×100% 

              m2(NaCl)=m1(NaCl)+m(NaCl)=180 ×0,08+20=34,4г 

              ω=34,4/200 ×100%=17,2%.       Ответ: 17,2%. 

 

 

Н2О 

 

NaCl 

 

Н2О 

 

NaCl 

Раствор 1 

m(р-ра1)=180 г 

ω1=8%=0,08 
Раствор 2 

m(р-ра2)=180+20=200г 

ω2=? 

20 г 
NaCl 



х г 
КNО3 

Задача 4. К 200 г 10%-ного раствора нитрата 

калия добавили некоторую массу нитрата 

калия и получили 20%-ный раствор. Масса 

порции равна_ 

 

                    

          

            

               

            ω2=m2(КNО3)/m (р-ра2)×100% 

              m2(КNО3)=m1(КNО3)+m(КNО3)=200×0,1+х =20+х 

              ω2=(20+х)/(200+х)×100%=20%       Ответ: 25г 

 

 

Н2О 

 
х г 
КNО3 

КNО3 

 

Н2О 

 

КNО3 

Раствор 1 

m(р-ра1)=200 г 

ω1=10%=0,1 
Раствор 2 

m(р-ра2)=200+ х  

ω2=20%=0,2 



Задача 5. Определите массу воды, которую надо 

добавить к 20 г 70%-ного раствора уксусной 

кислоты для получения 5%-ного раствора 

уксуса 

 

                    

          

            

               

            ω2=m2(КNО3)/m (р-ра2)×100% 

              ω2=(20×0,7)/(20+х)×100%=5%       Ответ: 260г 

 

 

Н2О 

 
х г 
Н2О 

Укс.к-та 

 

Н2О 

 

Укс.к-та 

х г 
Н2О 

Раствор 1 

m(р-ра1)=20 г 

ω1=70%=0,7 
Раствор 2 

m(р-ра2)=20+ х  

ω2=5%=0,05 



Понятие «уравнение химической реакции» 

MgCl2  + NaOH  = Mg(OH)2 + NaCl 



Понятие «уравнение химической реакции» 

MgCl2  + 2NaOH  = Mg(OH)2 + 2NaCl 



Задача на избыток одного из реагентов 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

• Три метода решения 

• 1) Через количество вещества (рекомендуемый) 

• 2) Метод пропорции  

• 3) Стратегия двух гипотез 

 

 

 



Задача на избыток одного из реагентов – метод 
«количество вещества» 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



Задача на избыток одного из реагентов  - метод 
«количество вещества» 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



Задача на избыток одного из реагентов – метод 
«количество вещества» 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



Задача на избыток одного из реагентов – метод 
пропорции 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



Задача на избыток одного из реагентов – метод 
пропорции 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



Задача на избыток одного из реагентов – метод 
пропорции 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



Задача на избыток одного из реагентов – метод 
пропорции 

• Сколько граммов осадка образуется в результате смешения 
растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия и 47,5 г 
хлорида магния?»  

 



«Сколько граммов осадка образуется в результате 
смешения растворов, содержащих 44 г гидроксида натрия 
и 47,5 г хлорида магния?»  

 47,5 г                      х=29    
MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl 
  95 г                        58 г 

                 44          х=31,9   
 MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl 
                 80 г           58 г 

Задача на избыток одного из реагентов – 
«стратегия двух гипотез» 



Задачники Кузнецовой Н.Е., Лёвкин А.Н.  



Спасибо за внимание! 

Ахметов Марат Анварович 

• maratakm@ya.ru 

• http://maratakm.narod.ru  

• http://him-school.ru  

mailto:maratakm@ya.ru
http://maratakm.narod.ru/
http://him-school.ru/
http://him-school.ru/
http://him-school.ru/


Благодарим за внимание! 


